
Правила для родителей 

Родители в праве: 

 Принимать участие в управлении учреждением в соответствии с Уставом, в 

работе Родительского комитета, Родительского собрания, с правом 

решающего голоса; Педагогического совета с правом совещательного голоса. 

 Избирать и быть избранным в Родительский комитет группы и ДОУ. 

 Знакомиться с образовательной программой и распорядком для детского 

учреждения. 

 Выбирать виды дополнительных услуг в ДОУ для обеспечения гармоничного 

развития личности ребенка. 

 Во всех группах детского сада занятия начинаются в 9.00 и ребенок к этому 

времени должен находиться в группе. 

 Присутствовать на занятиях с ребенком в ДОУ, при условии предварительной 

договоренности с заведующей ДОУ и воспитателем группы. 

 Присутствовать на обследовании ребенка специалистами, врачами узких 

специальностей при проведении углубленного медицинского осмотра. 

 Заслушивать отчеты заведующего и воспитателей о работе с детьми в группе 

на общих и групповых собраниях. 

 Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие ДОУ, 

совершенствование педагогического процесса. 

 Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметно 

развивающей среды в группе. 

 Защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников ДОУ, 

наблюдать за соблюдением их прав со стороны других родителей и 

сотрудников ДОУ. 

 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и получать 

систематическую информацию о развитии ребенка, его здоровье, 

особенностях его поведения в коллективе сверстников. 

 На получение консультативной и методической помощи по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

 Принимать участие в мероприятиях детского сада. 



  Категорически запрещается: отвлекать педагога во время занятий и 

режимных моментов. 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

 Соблюдать требования педагогической этики: своевременно разрешать с 

педагогами возникшие вопросы, не допуская присутствия детей при 

разрешении конфликтов. 

 Лично забирать и передавать ребенка воспитателю. Не делегировать эту 

обязанность посторонним (соседям знакомым родственникам) и 

несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям). В исключительных случаях , 

на основании письменного заявления Родителей (законных представителей) 

забирать ребенка имеет право лицо , достигшее 18 летнего возраста. Заявление 

должно быть заверено нотариально. 

 Информировать ДОУ за день о приходе ребенка после его отсутствия (отпуск, 

болезнь), чтобы обеспечить ребенка питанием. 

 Информировать воспитателя лично или по телефону причину отсутствия 

ребенка до 9.00. 

 Приводить ребенка в ДОУ не позднее 8.00, забирать не позже 19.00. 

 Не приводить ребенка в ДОУ с признаками простудных и инфекционных 

заболеваний для предотвращения их распространения среди других 

воспитанников. 


